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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  Технологии  применения  облицовочных  ма

териалов  в различных  отраслях  промышленности,  связаны  с  техническим 
дизайном  выпускаемых  изделий,  в  последнее  время  переходят  на  новый 
качественный  уровень.  Внедрение  и  разработка  технологии  дизайна  по
верхности  материалов в строительном производстве обеспечивает  широкие 
возможности  реализации  индивидуальных  дизайнерских  проектов.  За  по

следние  годы  в  области  производства  облицовочных  материалов  сформи

ровался новый рынок, появляются  новые разработки  в системах  облицовки 

поверхностей,  отличающихся  формой,  фактурой,  текстурой  и  цветом.  Со

здание  оригинальных  изделий  обуславливает  творческий  поиск  нестан

дартных решений в проектной  деятельности и в дизайне. 

Рассмотрение  вопросов в области технологических  принципов  приме

нения  облицовочных  материалов  и  дизайна  поверхностей  облицовки,  по

священы исследования, проводимые под руководством  Бурмистровой Г. Н., 

Корнилова Т. А., Грановского А. В., Агапова В. Н., Байера В. Е. Известен  и 

постмодернистский  подход к анализу  поверхностей,  выполненный  Жилем 

Делёзом,  Роланом  Бартом,  а  также  отечественными  учеными  Раппапор

том Л. Г., Добрициной  И. А. 

К  одному  из  видов  облицовочных  материалов  относятся  стеновые 

покрытия  получившие  широкое  распространение  в последнее  десятилетие 

под названием  навесных  фасадных  систем, что нашло отражение  в работах 

Гагарина  В. Г., Цыкановского  Е.  Ю., Амбросьева  Т. Д. Можно  заключить, 

что  публикации  по  дизайну  и  технологии  использования  облицовочных 

материалов  носят либо  сугубо  утилитарный  характер, либо  рассматривают 

отдельные вопросы их дизайна и эстетики. 

Поэтому  актуальными  являются  попытки  обобщенного  подхода  к 

технологиям  использования  облицовочных  материалов,  учитывающего  со

временные  требования  к  эстетике  облицовки  и  возможности  применения 

новых дизайнерских  решений. 

Цель работы    совершенствование  технологий  использования  обли

цовочных материалов и разработка дизайна поверхности  облицовки. 

Для  достижения  указанной  цели  были  поставлены  и  решены  следу

ющие  задачи: 
1. Исследование  поверхности  облицовочных  материалов  как  объекта 

дизайна и классификация по фактуре и видам  изделий. 

2.  Анализ  теплотехнических  характеристик  облицовки  в  фасадных 

системах. 

3. Проектирование  крепления, размещения  и фактуры  облицовочных 

материалов. 

4.  Разработка  колористических  решений  с  применением  современ

ных цветовых систем и технологий  поиска гармонических  сочетаний. 



Научная  новизна  работы 
1.  Предложен  концептуальный  подход  к  общей  классификации  об

лицовочных  поверхностей,  отражающий  функциональные  и  эстетические 
характеристики:  цветовые,  пластические,  конфигурационные,  рельефные, 
фактурные,  материальные. 

2. Дана  классификация  облицовочных  материалов,  основанная  на  их 
виде, материале, фактуре и цвете. 

3. Выполнены  расчеты  теплозащитных  и тепловлажностных  свойств 
поверхностей  навесных  фасадных  систем,  используемых  в Иркутске  в  но
вом  строительстве,  показаны  необходимые  параметры  толщины  утеплите
ля, дополненные  результатами  натурной  тепловизионной  съемки  стеновой 
облицовки для определения причин появления дефектов  теплозащиты. 

4. Даны  оригинальные  проектные  решения  крепления  панелей  обли
цовки с разработкой узлов  крепления. 

5.  Разработаны  колористические  решения  для  используемых  в  ре
конструкции  объектов  облицовочных  материалов  с применением  системы 
натуральных  цветов. 

Практическая значимость  работы 
1. Определена  методика  выделения  основных  характеристик  поверх

ностей облицовочных  материалов  с учетом их утилитарных и  эстетических 
качеств. 

2.  Предложены  конструктивные  решения  поверхностей  облицовоч
ных  материалов  и технологии  крепления  облицовки  на  анкерах  и  клямме
рах. 

3.  Предложены  рекомендации  по  проектированию  цветовой  отделки 
с  использованием  технологий  поиска  колористических  решений  в  системе 
натуральных  цветов,  в  реализованных  авторских  проектах:  администра
тивного  здания  по  ул.  Октябрьской  Революции  11а,  г.  Иркутск  (2006
2010 гг.); здания Автовокзала по ул. Октябрьской Революции  11 (2011г.). 

Материалы  исследования  используются  на  кафедре  архитектурного 
проектирования  ИрГТУ  при чтении лекций и проведении  практических  за
нятий  по  дисциплинам  «Архитектурнодизайнерское  проектирование», 
«Основы  инженерного  оборудования»,  «Отделочные  материалы  и  компо
зиция», «Архитектурное  материаловедение». 

Методология  и  методы  исследования.  Исследование  дизайна  и 
технологий  использования  облицовочных  материалов  базируется  на  мето
дах  постмодернистского  подхода  к  анализу  поверхностей,  на  анализе  пас
портных  технологических  характеристик  изделий.  Для  анализа  теплоза
щитных  и тепловлажностных  характеристик  использована  методика  физи
ческого  моделирования,  рекомендуемые  изготовителями  облицовочных 
материалов  методики  использования,  регламенты  работы  с  тепловизорной 
техникой. 



Конструктивные  решения  креплений  и  колористические  решения 
выполнялись  с  использованием  проектных  технологий  и  доступных  паке
тов компьютерных  программ. 

Положения,  выносимые  на защиту 
1.  Концептуальный  подход  к  общей  классификации  облицовочных 

поверхностей,  отражающий  функциональные  и  эстетические  характери
стики:  цветовые,  пластические,  конфигурационные,  рельефные,  фактур
ные,  материальные. 

2. Результаты  расчетов  теплозащитных  и тепловлажностных  свойств 
поверхностей  навесных  фасадных  систем,  используемых  в Иркутске  в  но
вом  строительстве,  необходимые  параметры  толщины  утеплителя,  резуль
таты  натурной  тепловизионной  съемки  стеновой  облицовки,  выявляющие 
причины дефектов  теплозащиты. 

3.  Оригинальные  проектные  решения  крепления  панелей  облицовки 
с  разработкой  узлов  крепления,  конструктивные  решения  поверхностей 
облицовочных  материалов. 

4.  Колористические  решения  реконструируемых  объектов  с  исполь
зованием  облицовочных  материалов,  подобранных  на  основе  системы 
натуральных  цветов. 

Достоверность  результатов  обеспечивается  использованием  в каче
стве теоретической  и методологической  базы исследования  фундаменталь
ных  трудов,  энциклопедической  и  справочной  литературы,  стандартов, 
прикладных  программ  Color  Wheel  Pro,  Anchor  Calculation,  ТеРеМОК, 
ArchiCAD, Corel Draw, AutoCAD, CC Hilti, CCCOMPUFIX,  NCS  Navigator, 
Adobe  Kuler,  Color  Grab,  электронного  штангенциркуля,  термометра  ТК
5.03, тепловизора  «Testo  882». 

Апробация  работы. Материалы  диссертации  докладывались  на  еже
годных  научнопрактических  конференциях  ИрГТУ,  семинарах  кафедры 
архитектурного  проектирования  и  кафедры  геммологии,  на  международ
ных научнопрактических  конференциях:  «Актуальные  проблемы  техниче
ских наук» (г. Уфа, 2014 г.), «Технические  науки в мире: от теории к  прак
тике» (г. РостовнаДону,  2014 г.). 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опубликова
но  11 печатных  работ,  в том  числе  3 статьи  в журналах,  входящих  в  пере
чень  ВАК  Министерства  образования  и науки  РФ,  2  в  сборниках  научных 
трудов конференций, 2 учебных  пособия. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав, заключения,  списка  используемых  источников из  141 наиме
нования.  Работа  изложена  на  121  страницах  машинописного  текста,  со
держит 46 иллюстраций и  11 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  и  показана  степень  разрабо

танности темы, поставлены  цель и задачи исследования,  отражены  научная 



новизна  диссертационного  исследования,  практическая  полезность,  опре
делены  методология  и методы  исследования,  указаны  положения,  выноси
мые на защиту,  степень достоверности и апробация  результатов. 

В  первой  главе  «Дизайн  поверхности  облицовочных  материалов» 
приведено  обобщение  знаний  о  поверхности  облицовочных  материалов 
как  объекта  дизайна,  проводится  классификация  морфологических  и  сим
волических  описаний  поверхности,  содержание  которой  определяется 
функциональными  и  эстетическими  свойствами.  Дано  представление  о 
различии  онтологических  и  метафизических  подходов  к  понятию  поверх
ности,  рассматриваются  особенности  концепции  поверхности  облицовоч
ных  материалов  и приводится  их  классификация  по функциональным  и эс
тетическим  характеристикам,  где  художественное  понимание  поверхности 
складывается  из  совокупности  характеристик  формы,  цвета,  рельефа,  фак
туры, рисунка  или текстуры. 

Поверхность  определяет  видимое  строение  материала,  проявляя 
свою  фактурность,  поэтому  можно  утверждать,  что  фактура  поверхности 
характеризуется  степенью  рельефности  и  блёскости.  Обозначения  подоб
ных  признаков  поверхности  приводят  к  возможности  классификации  по 
фактурным  признакам.  Виды  фактурных  поверхностей  приводятся  в  таб
лице  1, где  образцы расположены  по возрастающей  категории рельефа  по
верхности. 

Таблица  1    Основные вилы фактурных  поверхностей 

В  классификации  поверхностей,  следует  отметить,  что  в  ее  основу 
могут быть положены следующие  характеристики: 

1.  Поверхность  как  функция,  отражающая  утилитарные,  эстетиче
ские, традиционные,  символические  свойства  (таблица 2). 



Таблица  2   Основные функции  поверхностей 

ушлшарная 

з^ожественная 

традиционная 

силшолшеская 

2.  Поверхность  как  фактура,  материал,  обеспечивающая  физическое 
тактильное взаимодействие,  средовое  психофизическое  взаимодействие. 

3.  Поверхность  как  вещность,  определяющая  основное  свойство 
предмета. 

4.  Поверхность  как  форма,  образующая  и  проявляющая  объем  в  его 
функциональном  и эстетическом  значении. 

5. Поверхность,  выраженная  цветом  стимула  или  материала,  помимо 
утилитарных  и  художественных  свойств  содержит  психофизические  от
ношения  одновременного  и  последовательного  цветового  контраста,  фик
тивной  пространственной  границы  (подобные  свойства  относятся  к  свето
вому акцентированию  поверхности, а также  к ее  зеркальности). 

Утилитарная  функция  поверхности  отражает  технические  свойства 
материала,  художественная  воспроизводит  декоративность  материала, 
традиционная    обычные  поверхности  часто  используемые  в  быту, 
символическая   поверхность  наделенная  знаковыми  характеристиками. 



Таблица 3   Основные приемы моделирования  поверхностей 

Основные  приёмы  моделирования  поверхности 

простые 

1.3 прид. кие! 

рв/1ьефвоети| 

пространственные 

ЗТТвыяалёнйё! 

3.2  наложение 

3 3  применение 

разных приёмов с 

расстановкой 

Понимание  пластического  свойства  поверхности,  имеет  большое 
значение  в моделировании  поверхности.  Основные  приёмы  моделирования 
показаны в таблице  3. 

Вторая  глава  «Облицовочные  материалы  в  фасадных  системах» 
раскрывает  технологические  особенности  применения  облицовки  в  слож
ных  конструкциях.  Определяются  принципы  исследований  облицовочных 
материалов,  приводится  и  обосновывается  методика  расчета  теплозащит
ных  и тепловлажностных  характеристик  поверхностей  навесных  фасадных 
систем,  используемых  в  новом  строительстве  Иркутска,  находятся  пара
метры толщины утеплителя для условий стационарной  теплопередачи. 

Результаты  натурной  тепловизионной  съемки  стеновой  облицовки 
позволили  выявить аномалии  поверхностей,  представленные на рисунке  1. 



Рисунок  1   Термограмма  стены  административного  здания  в г. Иркутске 
по улице Терешковой 26 (7 декабря 2013 г., 08.00 местного  времени, 

температура28  °С) 

На термограмме  можно рассмотреть  несколько  очагов явной  утечки 
тепла  в  точках  М9,  Мб,  М5,  причиной  возникновения  которых,  является 
увлажнение  утеплителя  в  осеннезимний  период  и  переход  к  минусовым 
температурам.  В  это  время  увлажненный  утеплитель  промерзает  и  сохра
няет такое состояние весь холодный  период. 

В  данном  случае  представляется  влияние  мостиков  холода  на 
показатели  теплопередачи  стены,  что  обосновывает  следующие  факторы 
влияния:  геометрический  вид  подконструкции  её  форма  и  материал 
строительных  элементов,  крепления  в  области  консолей,  а  также 
некачественная установка оконных  блоков. 

В итоге сравнительного  анализа результатов  съемки объектов,  были 
выявлены  наиболее  распространённые  участки  фасадов  зданий  с  утечкой 
тепла: горизонтальные  углы зданий и области крепления оконных  блоков. 

Таким  образом,  применение  комплексных  тепловизионных  обсле
дований,  основанных  на  сочетании  контактных  и  бесконтактных  измере
ний  температуры  и  других  вспомогательных  параметров  ограждающей 
конструкции  и  окружающей  среды,  использование  расчетных  моделей 
теплопередачи позволяет определить места фактических теплопотерь  через 



наружные  ограждающие  конструкции  зданий  в реальных  условиях  их  экс
плуатации. 

В  третьей  главе  «Проектирование  крепления,  размещения  и 
фактуры  облицовочных  материалов»  дается  классификация  и  описание 
систем крепления  облицовочных  материалов. 

,  л  а»,™«« 
жжешно)  1  ств,>  ^ ^ ^ 

тИ, 
...S^^^^SOxSSxi&etSxL 

Зттта 
• зытяжиш Л2^А2 

Яер'могратт 

Рисунок 2   Вид декоративного  кляммера для крепления  облицовочных 
плит и вертикальный разрез в месте  крепления: 

1   уголки; 2   горизонтальные полки; 3   боковые  стенки; 
4   декоративное  верхнее основание;  5   нижнее  основание; 

6   крепежные  отверстия 

Приводятся  принципы  выбора  систем  крепления,  и  подробно  рас
сматривается  методика  расчета  анкерных  соединений  фасадных  систем  на 
примере  сравнительного  анализа  ведущих  разработчиков  крепежных  тех
нологий   Fischer  (Германия),  Hiiti  (Лихтенштейн). 

На  основании  выявленных  недочетов  облицовки  навесного  венти
лируемого  фасада,  приводится  проект  модифицированного  кляммера  для 
плитки  (рисунок  2),  уникальность  конструкции  которого,  позволяет  упро
стить  монтаж,  уменьшить  зазор  между  плиткой  для  защиты  утеплителя  от 
осадков. 
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Оригинальность  разработки  связана  с  конфигурацией  видимой  ча
сти  кляммера,  заменяющей  обычные  крючки,  что  усиливает  декоративные 
качества облицованной  поверхности  фасада  здания. 

Предложено решение крепления  облицовки  объемного характера  или 
сложных  форм  плитки. 

\  Уплотнитель 

Рисунок  3   Фрагмент конструктивного решения  фасада 
с применением  фигурных  панелей 

На  рисунке  3, приводится  фрагмент  конструктивного  решения  фаса
да  с  применением  фигурных  панелей,  где  видно  крепление  рельефной 
композитной  панели к направляющим. 

В процессе  проектирования  облицовки  объемной  формы  были  разра
ботаны  конструкции  облицовки  лицевой  поверхности  из  алюминиевых 
композитных  панелей,  допускающих  крепление  с  помощью  иклей.  На  ри
сунке 4, приведен фрагмент  конструкции. 

11 
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Панель 
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оцинкокраш. 
сталь,  нерж 
сталь  1 мм) 

Икля  левая 

для  салазки 

с  полкой 

Распорная  салазка^' 
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А1роНс/Гг5СМ(ТСМ,  ССМ) 

Утеплитель  МВП 
плотность тт 80кг/м 

Рисунок  4   Фрагмент конструктивного решения  фасада с облицовкой  не
правильной  формы 

Рассмотрены  способы  сочетания  элементов  облицовки  с  использова
нием  комбинаторного  метода  и получены  различные  комбинации  из  плит, 
отвечающие  заданным  композиционным  построениям.  На  рисунке  5,  при
ведены  варианты  решетчатых  и  полосообразных  размещений  облицовоч
ных  материалов. 
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Рисунок 5   Решетчатые и полосообразные  комбинации размещения  обли
цовочного материала на  поверхности 

Предложен  простой  алгоритм  размещения  элемента  облицовки  в ви
де  последовательности:  выбора  сети  построения  и  сочетания  элементов, 
чередования  цвета,  фактуры,  прорисовки  мотива  на основе  одной  плитки  с 
использованием  преобразования    поворота.  На  рисунке  6  приведен  при
мер  построения. 

Рисунок 6   Плитка сложной конфигурации и блок из трех  единиц 
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Построение  композиции  из  группы  облицовочных  элементов  на  ос
нове выбранного  преобразования  приведено  на рисунке  7, где  использован 
подбор  плитки  по  цвету  с  минимальным  их  количеством  и  с учетом  зави
симости от порядка  цветовой активности  осей композиции  поверхности 

Рисунок 7   Вид поверхности  стены из блоков трех  облицовочных 

плиток 

Четвертая  глава  «Практика  колористических  решений  облицов
ки»  посвящена  практическим  задачам  поиска  проектных  колористических 
решений,  связанных  с  определением  и  использованием  оптимальных 
средств  и  технологий.  В  качестве  основной  применяется  палитра  системы 
натуральных  цветов  CS  Digital  pallets,  сопутствующее  программное  обес
печение    NCS  Navigator  и  последние  по  времени  пакеты  Color  Grab  и 
Adobe Kuler для определения  координат  цвета. 

Рассматривается  методика  нахождения гармоничного  ряда  сочетаний 
по  шести  цветовым  вариантам  и  создания  палитры  сочетающихся  между 
собой  цветов.  Схема  поиска  показана  на  рисунке  8.  Расположение  кривой 
на  цветовом  круге  или  треугольнике  системы  проводится  по  следующему 
порядку: 

1.  Контрастное  согласование  цветов. 
2.  Родственноконтрастное  согласование  цветов. 
3.  Сочетание цветов чистого  контраста. 
4.  Согласование цветов  триады. 
5.  Согласование  четырех контрастных  цветов. 
6.  Сочетание цветов по  пятиугольнику. 
На  основе разработанной  методики  приводятся  примеры  результатов 

проектирования  облицовки  поверхностей  и  нахождения  координат  цвета, 
используемых  материалов.  Дается  описание  путей  поиска  цветовых  пред
почтений  в  проектной  практике  на  примерах  с  разными  облицовочными 
материалами, разными технологическими  решениями. 

14 



• 2oom Sélacícr: i Cuive 

Рисунок  8   Схема создания  палитры на цветовом  круге и на 
треугольнике  системы 

Одним  из  реализованных  по  разработанной  методике  проектов,  где 
был  использован  керамогранит  в  качестве  облицовочного  материала  и 
краски  фирмы  Caparol,  стал  интерьер  реконструируемого  административ
ного здания  автовокзала  по ул. Октябрьской  Революции  11 а.  Предложение 
цветового  решения  здания  основывалось  на  определении  и  нахождении 
гармоничной  палитры  в программе NCS  Navigator,  а пример  итогового  ре
шения показан на рисунке 9. 

NCSSOSW««?  HCSS«7V2W  NCSS«»««  ^  liCSS»5W»  НС55 0505УЭ(Ж 

ucasKiswí  «cssMNttYa»  ncssojosY«»  HCSSOSWY**)  ^  «csseisv« 

Hcss«»Y«»  .  ms&ím.Ym  ;  nmsw'mm  :  «c s s«»*«  |  чт^^тгт 

mtstmswü  mmmimm 

Рисунок  9   Палитра  цветового решения  здания  автовокзала 

Выбранное  в  процессе  выполнения  проекта  колористическое  реше
ние  внутреннего  пространства  здания  было  реализовано  путем  подбора  и 
раскладки  плит керамогранита соответствующего  цвета, рисунок  10. 
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Рисунок  10   План пола с раскладкой  плит керамогранита  и интерьер  зала 
ожидания  автовокзала  по ул. Октябрьской Революции  11, г. Иркутск  после 

реконструкции 

В заключении работы приводятся  основные результаты  и выводы. 

Основные  результаты  и выводы 
1.  Предложен  новый  концептуальный  подход  к  общей  классифика

ции  облицовочных  поверхностей,  отражающий  функциональные  и  эстети
ческие  характеристики:  цветовые,  пластические,  конфигурационные,  рель
ефные, фактурные,  материальные. 

2.  Показана  возможность  обобщенного  подхода  к  технологиям  ис
пользования  облицовочных  материалов,  учитывающего  современные  тре
бования  к  эстетике  облицовки  и  возможности  применения  новых  дизай
нерских  решений. 

16 



3.  Выполнены  расчеты  теплозащитных  и  тепловлажностных  харак
теристик  поверхностей  навесных  фасадных  систем,  используемых  в  Ир
кутске в новом строительстве  и получены  необходимые  параметры  толщи
ны  утеплителя,  подтверждаемые  результатами  натурной  тепловизионной 
съемки стеновой облицовки, выявляющими также области дефектов  тепло
защиты. 

4. Разработаны  оригинальные проектные рещения крепления  панелей 
облицовки,  узлов  крепления  с  модифицированными  кляммерами,  вариан
тов  конструкций  с направляющими  для  рельефных  композитных  панелей, 
размещения и фактуры  облицовочных  материалов. 

5.  Разработаны  колористические  решения  в  рамках  проектирования 
облицовочных  материалов  с  применением  системы  натуральных  цветов  и 
определением  цветовых  координат,  предложены технологии  поиска  и под
бора гармонических  сочетаний для реконструируемых  объектов. 
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